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Проблемы для обсуждения

1. Риски нехватки времени при изучении основного 
содержания курса математики начальной школы и 
доступные пути снижения их уровня. 

2. Способы дифференциации учебных действий школьников.
3. Циклы заданий по основным разделам курса: технология 

отбора, предъявления, контроля достижений.
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Риски нехватки времени при изучении основного содержания курса 
математики начальной школы

1. Неудовлетворенность учителя и пониженная мотивация 
ученика.

2. Увеличение количества дидактических единиц на единицу 
учебного времени.

3. Уменьшение числа учебных ситуаций, в которых педагог учит 
применять знания, а ученик обретает учебный опыт.

4. Увеличение числа контрольных мероприятий и 
прогнозируемая  неуспешность школьника.
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Основные 
требования 

к предметным 
результатам 

освоения 
учебного 
предмета 

«Математика»,
1-2 класс
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Основные требования к предметным результатам освоения учебного 
предмета «Математика», 1-2 класс (начало)
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Основные требования к предметным результатам освоения учебного 
предмета «Математика», 1-2 класс (продолжение)
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Способы дифференциации учебных действий школьников

1. Базовые 
2. Актуальные
3. Перспективные 

Учебники математики для 1 и 2 класса (2 полугодие). Авторы: С.С. Минаева и др. Под ред. В.А. Булычева



8Рыдзе О.А. Лаборатория начального общего образования (рук. Н.Ф. Виноградова)  ИСРО РАО. 

Универсальные учебные действия
1-2 класс (базовые – уровень освоения, первичного применения)
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Основные требования к предметным результатам освоения учебного 
предмета «Математика», 1-2 класс (продолжение)
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Циклы заданий по основным разделам курса: 
технология отбора, предъявления, контроля достижений

1. Соответствие планируемому результату каждого года 
обучения ИЛИ Пропедевтика достижения планируемого 
результата.

2. Включение в комплекс или систему с учетом возраста, этапа 
обучения, оптимального уровня обобщения.

3. Акцент на текущем контроле. Включение ученика в 
деятельность по контролю.
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Учебники математики для 1 и 2 класса (2 полугодие). Авторы: С.С. Минаева и др. Под ред. В.А. Булычева
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Разноуровневые проверочные работы по математике. Авторы: Рыдзе О.А., Краснянская К.А. Российский учебник, 2019
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Разноуровневые проверочные работы по математике. Авторы: Рыдзе О.А., Краснянская К.А.

Щенку на неделю нужно 7 витаминок, а котёнку 4 витаминки. Сколько 
витаминок нужно  приготовить для щенка и котёнка на неделю?

1 класс                                                          2 класс



15
Разноуровневые проверочные работы по математике. Авторы: Рыдзе О.А., Краснянская К.А.

Щенку на неделю нужно 7 витаминок, а котёнку на 3 витаминки
меньше. Сколько витаминок нужно  котёнку на неделю?

Щенку на неделю нужно 8 витаминок, а котёнку в 2 раза  меньше. 
Сколько витаминок нужно  котёнку на две недели?
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Математика, 1 класс. Учебник. Авторы: Минаева С.С., Рослова Л.О. и др./ Под ред. В.А. Булычева
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Основные требования к предметным результатам освоения учебного 
предмета «Математика», 1-2 класс (продолжение)

Пропедевтика успешности учебных достижений во 2 классе



21

По вопросам содержания вебинара и  методической поддержки

+ 8 800 700 64 83
help@rosuchebnik.ru

+ 7 495 789-30-20
vopros@prosv.ru

По вопросам покупки пособий обращайтесь
в книжные магазины своего региона

Контактная информация


